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Щ Введение

Кариес

—
самая
распространенная
патология
в
организме
человека.
Высокая
распространенность данного заболевания остается серьезной проблемой в стоматологии.
Осложнения кариеса приводят к знач ител ьным болевым явлениям, воспален и ю окружающих
зуб тканей. Безуспешное их лечение часто приводит к потере зубов, нарушению жевательной
эффективности и нарушению функции желудочно-кишечного тракта, эстетики и социальной
активности.
Основным
методом
лечения
кариеса
является
препарирование
и
пломбирование
сформированной полости. От правильности препарирования зубов зависит срок службы,
сохранность установленной пломбы. Поэтомуовладение студентами техникой препарирования
кариозных полостей является основной задачей пропедевтической стоматологии.
Цель изучения темы — формирование профессиональной компетентности понятия
кариеса, этиологии патогенеза и патологической анатомии — базисных основ препарирования
кариозных полостей.

Для освоения данной темы студент должен:
1. Знать определение кариеса и основные причины его возникновения.
2. Ознакомиться с патоморфологическими изменениями при кариесе в стадии пятна и при
наличии кариозной полости.
3. Знать классификацию кариозных полостей по Блэку.
4. Изучить принципы, этапы и особенности препарирования пяти вариантов кариозных
полостей по Блэку.
5. Освоить методики и показания к препарированию указанных кариозных полостей
(5 классов).
6. Знать особенности препарирования кариозных полостей при пломбировании
композитными стоматологическими материалами.

В результате изучения темы студент должен уметь:
1. Организовать рабочее место врача-сгоматолога в соответствии с требованиями эргоно
мики.
2. Выбрать и подготовить инструменты для каждого этапа препарирования зуба.
3. Препарировать кариозные полости I-V классов по Блэку.
4. Оценивать правильность препарирования каждого этапа и варианта, методы
препарирования.
5. Препарировать кариозные полости в зависимости от доступа к ним.
6. Препарировать полости согласно показаниям: с дополнительной и без дополнительной
площадки, туннельный метод.
После изучения данного модуля, приобретения основ компетенции студент должен знать
— уметь — может продемонстрировать — интерпретировать полученные знания и навыки.
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